
Элегантная 
эклектика
Частная резиденция в живописном пригороде Петербурга — это и дача, и пространство 
для уикендов с друзьями, и место для приятного отпуска. Но в первую очередь это жилой 
дом для большой семьи, обустроенный для комфортного круглогодичного проживания.

Просторная гостиная 
совмещена со столо-
вой. Доминантой про-
странства стал камин, 
обшитый латунными 
панелями с разной 
степенью обработки 
и тонировки. Стол 
Dialma Brown, кожаные 
кресла Baxter.
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Текст Нина Филиппова  
Фото Иван Сорокин 
авторы проекта Константин Новиков,  
Антонина Кениг, Мих аил Полетаев /  
Архитект урна я ст удия «Юдин и Новиков»  

Загородный дом находится в поселке 
Ильичёво, на берегу лесного озера среди 
сосен. Он принадлежит молодой семье 
с четырьмя детьми, которая живет здесь 
постоянно, приглашая в гости старших 
родственников и многочисленных друзей. 
Элегантные интерьеры дома выполнены 
профессионалами из архитектурной сту-
дии «Юдин и Новиков». «Нам досталась 
пустая „коробка“ достаточно традици-
онной архитектуры, — рассказывает 
один из авторов проекта Константин 

Новиков. — Ультрасовременные интерье-
ры здесь были бы неуместны, создавать 
скучную классику не хотелось, поэтому 
остановились на эклектике».

Стили, из которых сложилось эклек-
тичное пространство, — американская 
классика, лофт, контемпорари. Чтобы 
их оживить, решили добавить немного 
историзма и даже мистицизма — так 
в проекте появились антикварный 
кирпич XVIII века, камин в латун-
ной отделке, массивный дубовый стол 
и стулья в стиле Людовика XVI. Общая 
цветовая гамма — сдержанная, но слож-
носочиненная благодаря разнообразию 
материалов и фактур.

С точки зрения эргономики дом полу-
чился очень рациональным. На первом 
этаже — общая зона с гостиной (она же — 
домашний кинотеатр), большая 
столовая (она же — каминный зал), 
кухня с малой столовой, гостевая зона 

с гардеробом и санузлом, просторная 
прихожая с отдельным входом из гаража 
и технические помещения. Движение 
организовано по кругу, что обеспечивает 
оптимальную эргономику пространства. 
На втором этаже — три детские спальни 
с собственным санузлом и хозяйская 
мастер-зона со спальней, ванной ком-
натой и вместительной гардеробной. 
Два этажа объединены общим вторым 
светом.

Кроме основного дома (400 кв. м), 
на участке есть гостевой дом с бассейном 
и тренажерным залом (380 кв. м), а также 
спортивная площадка, и это не оконча-
тельный вариант планировки. Проект 
предусматривает дальнейшее развитие: 
к основной территории присоединят 
дополнительный участок площадью 
15 соток, где будет создана рекреацион-
ная территория с парком, зонами отдыха 
и беседками.

Столовая зона.  
Дубовый стол и стулья 
с каретной стяжкой 
от американской фа-
брики Dialma Brown 
добавляют интерьеру 
«антикварной» эсте-
тики.
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Интерьер кухни по-
строен на едва улови-
мых контрастах: свет-
лая мебель контрас-
тирует с пестрой 
напольной плиткой, 
классические элементы 
барной стойки — с ми-
нималистичным дизай-
ном стульев.

Двухсторонний вось-
миметровый камин 
разделяет столовую 
и зону гостиной-кино-
зала. Каминная топка 
Spartherm.

Стиль / Петербург 
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Небольшая кухня-сто-
ловая рядом со SPA-зо-
ной. Столовая группа 
Dialma Brown, плитка 
на полу Topcer.

Прихожая. Встроенные 
шкафы, консоль и та-
бурет из натурального 
дерева. Люстра Fine 
Art, плитка на полу 
Topcer.

Зона столовой. Пяти-
метровые складные 
двери словно зеркаль-
но отражаются в кухон-
ной зоне. Бра на стенах 
Sigma L2.
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Детская комната для 
мальчика-подростка 
в эркере имела вытяну-
тую форму. Дизайнеры 
сгладили ее, добавив 
плавную геометрию 
с помощью систем хра-
нения.

Зона бассейна заслужи-
вает особого внимания: 
в отделке стен исполь-
зованы декоративные 
панели из закаленного 
стекла с нанесением 
авторского рисунка, 
разработанного худож-
ником специально для 
этого проекта.
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Константин Новиков, 
Антонина Кениг,  
Михаил Полетаев
Константин Новиков и Андрей 
Юдин — основатели и ведущие 
архитекторы студии дизайна 
и архитектуры «Юдин и Но‑
виков». Студия работает над 
проектами разного масшта‑
ба: от создания интерьеров 
для частных апартаментов 
и представительских офисов 
до разработки архитектурных 
решений для загородных ре‑
зиденций. Каждый из проек‑
тов студии тщательно выве‑
рен, оснащен в соответствии 
с новейшими технологиями 
и представляет собой эстети‑
чески совершенный и вырази‑
тельный результат.

АВТОРы ПРОЕКТА

детали
О спорт!
Бассейн, тренажерный зал, SPA‑
комплекс и уличная спортивная 
площадка появились в проекте 
не случайно. Вся семья увлекается 
спортом, поэтому в гостевом доме 
разместили все необходимое для 
активного времяпрепровождения 
и отдыха после тренировок. В бас‑
сейне на стене — закаленное стекло 
площадью 80 кв. м, на него нанесен 
авторский рисунок — заснеженные 
ветви деревьев.

В хозяйской спальне 
за стеклянной пере-
городкой расположе-
на ванная комната. 
Дизайнеры не просто 
реализовали один 
из модных интерьер-
ных трендов, но и зри-
тельно увеличили 
пространство. Кровать 
Baxter, люстра Chelini.

Зона SPA в гостевом 
доме.

Ванная в хозяйской 
спальне. Темное дерево 
на потолке контрасти-
рует со светлым кам-
нем на стенах.

Двухмаршевая лестни-
ца с латунной тетивой.
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